
Информация о работе в ГКУ СО КК «Динской СРЦН» по 

дополнительным общеразвивающим программам 

Основная цель работы учреждения — осуществление 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

исполнительных органов государственной власти Краснодарского края в 

сфере социального обслуживания, профилактики безнадзорности и 

беспризорности, социальной реабилитации несовершеннолетних детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Одной из форм работы с детьми, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, развития личности ребенка, его творческих способностей, 

социализации несовершеннолетних в обществе, является работа по 

общеразвивающим дополнительным программам (далее -ДОП). 

В нашем СРЦН в рамках дополнительного образования, действует 31 

общеразвивающая программа. Каждый воспитанник может выбрать себе 

занятие по душе, найти применение своей фантазии, творчеству, выбрать 

свой путь развития. 

Все педагоги Центра, реализующие работу по ДОП, прошли 

переподготовку по программе «Педагогика, психология и методика 

дополнительного образования  детей и взрослых». Педагогический коллектив 

в полном составе прошел курсы повышения квалификации. Программы 

разработаны и работают на государственном языке — русском. 

Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха воспитанников, с учетом возрастных 

особенностей. 

Все занятия программ разделены на тематические блоки, что позволяет 

максимально ознакомиться со свойствами каждого материала, способами 

работы с ним. Использование тематического принципа построения занятий 

позволяет варьировать их в зависимости от умений и навыков детей, 

добиваться более значительного результата. Такие циклы очень мобильны, 

ими легко пользоваться. Тематические блоки дают возможность создавать с 

воспитанниками из разных материалов общие композиции, позволяющие 

использовать их в оформлении группы, дает возможность объединить детей в 

группы для коллективных работ. Разученные музыкальные или театральные 

постановки в праздничных программах. Использование тематических блоков 

позволяет переводить занятия из одной темы в другую, заменять одно 

задание другим, не меняя при этом основной цели. Каждое занятие по блоку, 

как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение 

задания. 

Зачисление воспитанников в объединение по интересам, производится 

при условии их добровольного согласия. Работа по реализации ДОП ведется 

в соответствии с программой, разработанной его руководителем и, 

утвержденной директором Центра. 



В учреждении реализуются программы по следующим направлениям: 

Гражданско-патриотическое и краеведческое: 

-«Книга памяти»; 

-«Я знаю»; 

-«Веселые ложкари»; 

-«Зёрнышки»;      

-«Взгляд». 

Психолого—педагогическое: 

-«Профилактика самовольных уходов»; 

-«Профилактика суицида несовершеннолетних»;  

-«Познай себя»; 

-«Мы вместе». 

зож: 

-«Я и мое здоровье»;  

-«Ты - супер». 

Социально -бытовое ориентирование: 

-«СБО». 

-«Мир, в котором я живу».  

Экологическое: 

         -«Мир природы глазами детей». 

Профориентационное: 

         -«Профориентация. Мир профессий». 

Физкультурно-спортивное: 

-«Настольный теннис». 

Декоративно-прикладное и развлекательное: 

         -«Веселые ложкари» 

-«Мастерская матушки Природы»; 

-«Бусинка»; 

-«Декупаж»; 

-«Самоделкин»; 

-«БисерОК»; 

-«Мукосолька»; 

-«Сударушка»; 

-«Театр-творчество-дети»; 

-«Домисолька»; 

-«Занимательная логика»; 

         -«Улыбка»; 

-«Шей, иголочка»;  



-«Цветные фантазии»; 

-«Радуга идей». 

Форма проведения занятий- очная. Срок реализации- 1 год (36 часов). 

Для проведения занятий в группах специально выделены зоны 

творчества, в которых для проведения занятий, имеется все необходимое 

методическое обеспечение, рабочий материал для творческих работ 

воспитанников. 

Для проведения спортивных занятий по ДОП в учреждении 

оборудованы спортивный зал и площадки для занятий на свежем воздухе. 

100 % воспитанников социально—реабилитационного цента посещают 

детские объединения по интересам, работающим по ДОП. Все воспитанники 

имеют право выбора объединения по интересам. Так же учитываются 

физиологические и возрастные особенности несовершеннолетних. 

Занятия по ДОП для воспитанников, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, актуальны и имеют огромное воспитательное значение. Работа по 

данным программам пронизывает все этапы развития личности ребенка, 

пробуждает инициативу и самостоятельность, привычку к свободному 

самовыражению, уверенности в себе. А развитие творческого начала у 

воспитанников формирует качество будущих знающих, умелых, 

заинтересованных, относящихся к любому делу, людей. 

Педагоги не только обогащают детей дополнительными знаниями, но и 

формируют умение работать коллективно, воспитывают культуру и этику 

общения. 


